
степень динамичности при невысокой степени детализации сопутствую-
щих событию контекстов, большим уровнем семантических пауз и со-
держательных выпадений из сюжета повествования, а также ориентацией 
на процессуальную составляющую сюжета и одноплановостью рассказ-
чика (от первого лица). Для «гуманитариев» отличительными чертами 
выступают ориентация на «погружение» в рамки самости, что проявляет-
ся в раскрытии содержания и процессов, происходящие в ней, многопла-
новостью позиций рассказчика («ролевой полифонией»), высокой степе-
нью деперсонализации автора, его выходом за пределы собственных Я-
позиций, и комбинированная схема описания, сочетающая динамичность 
и детальный образ контекста действий, событий и размышлений. «Есте-
ственники» характеризуются ориентацией на построение непротиворечи-
вой картины самости, оперируя при этом «наблюдаемыми» маркерами, 
«гуманитарии» тяготеют к рефлексивным, детализированным описаниям, 
погружаясь в ткань внутреннего мира собственной самости. 

Толерантность, таким образом, будет выражаться в учете этого ка-
чественного своеобразия аудитории при работе со студентами противо-
положного профиля («преподаватель-гуманитарий» – «студенты-
естественники» и наоборот), в выстраивании наиболее оптимальных 
форм взаимодействия с ними. Диалогизм приведет не только лучшему 
«усвоению материала», он сделает знание живым, будет способствовать 
развитию профессиональной идентичности и самости студента. 

Безусловно, данные принципы нереализуемы без базового принятия 
и уважения друг друга обеих сторон взаимодействия: и преподавателя и 
студента. Кроме того, существенную роль играет определенность в по-
нимании и реализации норм и требований образовательной среды, таких, 
например, как дисциплина и критерии оценивания уровня знаний. Таким 
образом, четкость и ясность формы и содержания взаимодействия сту-
дента и преподавателя, вкупе с применением принципов диалогизма и 
толерантности с обеих сторон, могут не только повысить эффективность 
процесса преподавания и обучения, но и способствовать их взаимному 
развитию. 

 
 

Т.О. Кулинкович 
 

Сложности и перспективы преподавания психологии 
иностранным студентам 

 
По статистике управления международных связей БГУ, за послед-

ние пять лет количество иностранных студентов, обучающихся в БГУ, 
увеличилось в 2 раза и на сегодняшний день составляет более 800 чело-
век. С момента зачисления первого иностранного студента, в универси-
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тете обучались студенты более чем из 120 стран, но большинство сту-
дентов БГУ на сегодняшний день составляют граждане стран Восточной 
Азии – Вьетнама, Китая, Кореи, Монголии и Японии. Сегодня, пожалуй, 
на всех факультетах БГУ обучаются иностранные студенты, в том числе, 
в магистратуре и аспирантуре. На некоторых факультетах (например, 
филологическом) иностранные студенты объединены в отдельные ака-
демические группы. 

Увеличивающийся поток иностранных студентов, большинство из 
которых являются представителями совершенно другой, во многом неиз-
вестной белорусам культуры, вызывает некоторые вопросы, связанные с 
целями и методами обучения таких студентов. 

Особенно остро, на наш взгляд, такие вопросы возникают в отноше-
нии преподавания социальных наук, в том числе, психологии. Курс 
«Психология», или «Основы психологии», является обязательной дисци-
плиной, преподаваемой на всех факультетах университета, поэтому во-
прос о преподавании основ психологии иностранцам не является еди-
ничным и исключительным. Более того, обучение и научное руководство 
иностранными студентами иногда может приносить богатые плоды. В 
Беларуси и России хорошо известны случаи не только успешного обуче-
ния иностранных студентов в аспирантуре, но и дальнейшего развития 
их научной деятельности, внесшей вклад в развитие отечественной науки 
и положившей начало длительному плодотворному сотрудничеству уче-
ных разных стран. 

Несмотря на многолетний опыт БГУ в подготовке иностранных сту-
дентов, существует ряд сложностей, с которыми могут столкнуться пре-
подаватели социальных дисциплин. Среди таких сложностей можно вы-
делить следующие. 

1.   Обширный и сложный понятийно-категориальный аппарат 
социальных наук. В отличие от естественных наук, социальные науки 
редко оперируют универсальными понятиями, имеющими примерно 
одинаковое звучание в разных языках. Таким образом, при изучении со-
циальных наук студенты сталкиваются с большим массивом новых тер-
минов и понятий, не всегда представленных в их языковом опыте, что 
может значительно затруднить изучение дисциплины. Более того, иногда 
в используемых студентами словарях даются неполные или неадекват-
ные значения изучаемых понятий, что требует дополнительного прояс-
нения. Например, слово «восприятие», имеющее в общей психологии 
вполне определенное значение, китайскими студентами понимается в 
смысле, близком к значению слова «понимание». 

2.   Возможное влияние культурно-исторических факторов на 
восприятие учебного материала. Как уже упоминалось, большинство 
иностранных студентов составляют граждане стран с отличными от бе-
лорусских мировоззрением, нравами и обычаями. Научно-политическая 
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трактовка мировой истории, господствующее философское и религиоз-
ное мировоззрение, а также разделяемые большинством граждан нормы 
морали и нравственности, очевидно, оказывают влияние на оценку и ин-
терпретацию получаемой индивидом информации. В этой связи возника-
ет вопрос о преподавании (скорее, «преподнесении») некоторых учебных 
тем представителям той или иной культуры. В преподавании психологии 
такие вопросы могут появиться при изучении психоанализа, вопросов 
гендерной и дифференциальной психологии и др. Так, например, многие 
фамилии ученых и психологические понятия, прочно укрепившиеся в 
нашей культуре в обыденном сознании, многим иностранным студентам 
неизвестны и непонятны. 

3.   Разница социального опыта студентов. В преподавании пси-
хологии нередко большое внимание уделяется апелляции к актуальному 
или будущему жизненному опыту студентов. Привязанность и близость 
теоретического материала к реальным вопросам будущей профессио-
нальной деятельности и личной жизни студентов, а также к знаниям, по-
лученным ранее, позволяет актуализировать познавательную активность 
студентов, сделать учебный материал более интересным и запоминаю-
щимся. В ситуации преподавания основ психологии иностранцам выяс-
нение уровня их теоретической подготовки, области личного опыта и 
профессионального интереса может стать довольно проблематичным. 

4.   Отсутствие четкой обратной связи. Молчание студентов не-
редко бывает достаточно сложно интерпретировать. Иллюзия понима-
ния, возникающая во время семинарских занятий и вызванная внимани-
ем и утвердительными кивками студентов, часто бывает развеяна при 
попытке преподавателя обсудить со студентами пройденный материал. 
Следствием является невозможность определить, что именно вызывает 
проблемы у студентов: сложность материала, недостаток языковых зна-
ний, необходимых для понимания речи преподавателя, или невозмож-
ность выразить желаемое на русском языке. В данной ситуации возмож-
ным выходом может стать перенесение части учебной коммуникации в 
Интернет посредством использования электронной почты, системы e-
University или Интернет-блога преподавателя. 

5.   Недостаточная активность иностранных студентов на заня-
тиях. В случаях, когда иностранные студенты обучаются в белорусских 
группах, их присутствие на занятиях часто является почти незаметным. 
Они редко включаются в групповое взаимодействие или групповые дис-
куссии, чаще садятся отдельно от остальных студентов. В группах, пол-
ностью состоящих из иностранных студентов, зачастую активно участ-
вует в работе только несколько студентов. При этом выступления на се-
минарских занятиях превращаются в основном в чтение вслух учебни-
ков. Возникает вопрос, чем вызвана такая учебная пассивность студентов 
– присущими их культуре нормами поведения, недостаточной учебной 
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мотивацией или же сложностями в восприятии и переработке материала, 
приведшими к действию феномена «выученной беспомощности». 

6.   Недостаток коммуникации между студентами. Нередко в од-
ной студенческой группе обучаются иностранные студенты из несколь-
ких стран, единственным языком общения для которых становится рус-
ский язык. Иностранные студенты чаще всего общаются со студентами 
из своей страны и реже со студентами из других стран. Но, по их словам, 
общение с белорусскими студентами и обращение к ним за помощью в 
поиске и освоении учебного материала случается довольно редко. 

Как нам стало известно из рассказов преподавателей и студентов 
БГУ, а также некоторых российских ВУЗов, преподаватели, сталкиваясь 
с подобными проблемами, принимают решение индивидуально в каждом 
конкретном случае. Так, например, известны случаи использования пре-
подавателями русско-китайских разговорников, сокращения и значи-
тельного упрощения учебной программы, сознательного или неосознан-
ного игнорирования недостаточного усвоения материала иностранными 
студентами, дублирования лекционного занятия на семинарских заняти-
ях и т.д. В случаях «растворенности» иностранцев в группах белорусских 
студентов преподаватели редко изменяют формат работы или специфику 
задания, чтобы включить иностранных студентов в активную работу 
группы, оставляя учебную пассивность студентов полностью на их от-
ветственности. 

В то же время, как показывает опыт, в преподавании социальных 
наук иностранцам большие возможности открывают активные методы 
обучения. В учебной игре появляется возможность узнать ученический 
потенциал и языковые возможности студентов, а «также разбить» лед их 
пассивности и нерешительности. Таким образом, преподавание 
психологии иностранным студентам связано с рядом проблемных 
вопросов, находящих разную оценку у преподавателей. Одним из 
решений в этой ситуации является применение активных методов 
обучения, разработка которых предполагает дополнительное изучение 
обозначенной проблемы. 
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